Календарный план воспитательной работы СОО (10-11 классы) на 2021-2022 учебный год
Дела

Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
Работа с классным коллективом
Часы общения

10–11

Каждый
понедельник

Организация совместных дел

10–11

Согласно планам
ВР классных
руководителей

Подготовка к участию в
10–11
общегимназических ключевых делах

Согласно плану
«Ключевые
общешкольные
дела»

Сплочение коллектива класса

10–11

В течение
учебного года

Адаптация десятиклассников

10

В течение 1-го
полугодия

Классные руководители
10–11 классов

Классные руководители
10-х классов, педагогпсихолог

Индивидуальная работа с обучающимися
Изучение особенностей личностного 10-11
развития обучающихся класса

В течение
учебного года

Поддержка обучающегося в решении 10–11
важных для него жизненных проблем

По мере
необходимости

Индивидуальные беседы с
обучающимися с целью коррекции
поведения

10–11

Адаптация вновь прибывших
обучающихся в классе

10–11

Индивидуальная работа с
10-11
обучающимися класса, направленная
на заполнение ими личных
портфолио

Классные руководители
10–11 классов

В течение
учебного года

Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио и заполнение
карт вовлеченности во внеурочную
деятельность с обучающимися
класса

В течение
учебного года

10–11

Классные руководители
10–11 классов

Работа с учителями-предметниками в классе
1

Консультации с учителямипредметниками (соблюдение единых
требований в воспитании,
предупреждение и разрешение
конфликтов и др.)

Еженедельно

10–11

Классные руководители
10–11 классов
Учителя- предметники
Педагоги
дополнительного
образования

Привлечение учителей-предметников 10-11
к участию в родительских собраниях

Согласно графику Классные руководители
проведения
10–11 классов
родительских
собраний
Учителя- предметники
Педагоги
дополнительного
образования

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Регулярное информирование
10-11
родителей о школьных успехах и
проблемах их обучающихся, о жизни
класса в целом

В течение
учебного года

Индивидуальные консультации с
целью оказания помощи в
регулировании отношений между
ними, администрацией и учителямипредметниками

По мере
необходимости

Индивидуальные беседы по
вопросам обучения и воспитания

По мере
необходимости

Привлечение членов семей
обучающихся к организации и
проведению дел класса и Гимназии

Согласно планам
ВР Гимназии и
классных
руководителей

Организация на базе класса
семейных праздников

Согласно планам
ВР классных
руководителей

Заседания родительских комитетов

По плану работы
классов

Классные руководители
10–11 классов

Классные руководители
10–11 классов
Родительские комитеты
классов
Администрация
Гимназии (по
необходимости)
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Классные родительские собрания

Согласно планам
ВР классных
руководителей

10–11

Классные руководители
10–11 классов
Администрация
Гимназии (по
необходимости)

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
Установка правил кабинета

10–11

Практикоориентированность уроков

Сентябрь

Учителя-предметники

В течение
учебного года

Учителя-предметники

Применение интерактивных форм
работы

Учителя-предметники

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности

Учителя-предметники

Использование воспитательных
возможностей содержания учебных
предметов

Учителя-предметники

Внутриклассное шефство

Учителя-предметники

Зам. директора по УВР

Зам. директора по
НМР

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Социальное направление
Пресс-центр «Аргумент-24» (ДОП)

Согласно
расписанию
занятий ДО

10-11

Педагог доп.
образования

Общекультурное направление
Театрально-художественная студия
(ДОП)

Согласно
расписанию
занятий ДО

10-11

Педагоги доп.
образования

Литературная Ютуб студия (ДОП)
Спортивно-оздоровительное направление
Баскетбол (ДОП)

10-11

ШСК «Истоки» (ДОП)

10-11

Согласно
расписанию
занятий ДО
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Педагоги доп.
образования

Общеинтеллектуальное направление
Клуб КОД-класс (ДОП)

10-11

«Юный исследователь» (ДОП)

10-11

Согласно
расписанию
занятий ДО

Педагоги доп.
образования

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется за счет участия
гимназистов в мероприятиях, включенных в календарный план воспитательной работы
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Включение родителей процесс
управления образованием:

По плану работы
УС

10–11

Управляющий Совет, родительские
комитеты классов, организация
родительским комитетом каждого
класса контроля за качеством
горячего питания в Гимназии
Общегимназические родительские
собрания

Классные руководители
10-11 классов

Администрация

10–11

1.Общегимназическое родительское
собрание по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса в
2021-2022 учебном году

Сентябрь

2. Общегимназическое родительское
собрание по итогам 1 полугодия

Декабрь

3.Общегимназическое родительское
собрание по итогам 3-ей четверти

Март

4. Общегимназическое родительское
собрание по итогам 2021-2022
учебного года

Май

Информирование родителей о
состоянии обучения и воспитания:

Директор

В течение
учебного года

10-11

Классные руководители
10-11 классов

Классные руководители
10-11классов
Администрация

письма в электронном журнале
сообщения в мессенджерах
официальный сайт Гимназии
аккаунт Гимназии в Инстаграм
Консультативная помощь:

По графику
работы
специалистов

10–11
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Классные руководители
10-11классов

Специалисты Гимназии

консультации специалистов
Гимназии (социальный педагог,
педагог-психолог, инспектор ОДН,
администрация и др.)
Включение родителей в совместную
творческую деятельность,
организацию детского досуга:

В течение
учебного года

10-11

Классные руководители
10-11 классов
Зам. директора по ВР

День Здоровья (велоквест)

Педагог-организатор

Парад Снеговиков
Уроки мужества к Дню защитника
Отечества
Мероприятия в рамках
всероссийской Весенней недели добра
Акция «Сохраним зеленый мир»
Неделя Памяти к Дню Победы
Праздники «Последний звонок»,
«Выпускной вечер»
Родительские инициативы
Работа по профилактике ДДТТ в
составе родительского патруля

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
Вне Гимназии
Социальные проекты и акции:

10-11

акции «Помоги пойти учиться»
«Сохраним зеленый мир»

Сентябрь

акции в рамках проведения
ежегодной «Всероссийской весенней
недели добра»

Ноябрь, Апрель

Открытые дискуссионные площадки: 10-11
мероприятия в рамках Дней
правовых знаний

Сентябрь, январь

участие команд гимназистов в
городской интеллектуальной игре

По отдельному
графику

5

Классные руководители
10-11 классов
Зам. директора по ВР
Педагог- организатор

«Знатоки Зеленогорска – первый шаг
в атомный проект»
участие в международном проекте
«Мир без ядерного оружия»
участие в международном проекте
«День Мира»
участие в работе гимназического
дебат-клуба «Позиция»
На уровне Гимназии
Общегимназические праздники:

10-11

день Знаний

Сентябрь

день Здоровья

Сентябрь

день самоуправления в рамках
празднования Дня учителя

Октябрь

день рождения Гимназии

Октябрь

концерт к Международному Дню
Матери

Ноябрь

новогодние праздники: конкурс
новогодних поделок, конкурс
новогодних кабинетов, парад
снеговиков

Декабрь

декада военно-патриотического
воспитания

Февраль

праздник «Мисс Гимназии» к 8
марта

Март

неделя Памяти, посвященная Дню
Победы

Май

Торжественные ритуалы
посвящения:

Классные руководители
10-11 классов
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Классные руководители
10-11 классов

10-11

участие в проведении станций для
первоклассников в рамках
посвящения их в гимназисты

Октябрь

праздник «Последний звонок»

Май

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
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Июнь

торжественное вручение
аттестатов

На уровне классов
Участие классов в реализации
общегимназических ключевых дел

В течение
учебного года по
графику
проведения
мероприятий

10-11

Проведение в рамках класса
итогового анализа обучающимися
общегимназических ключевых дел

Классные руководители
10-11 классов

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»
Участие в оформлении интерьера
помещений в Гимназии (холла,
рекреаций, лестничных пролетов и
т.п.) и их периодической
переориентации:

Классные руководители
10-11 классов

10-11

оформление Гимназии к
традиционным мероприятиям (День
Знаний, Новый год, День Учителя,
День Победы и др.) и конкретным
гимназическим событиям
(церемониям, торжественным
линейкам, творческим вечерам,
выставкам, собраниям,
конференциям и т.п.)

В течение
учебного года по
графику
проведения
мероприятий

Размещение на стенах Гимназии
регулярно сменяемых экспозиций:

В течение
учебного года

Администрация

ежемесячно обновляемых
материалов календаря
гимназических событий

Педагог-организатор

обновляемых по мере необходимости
итогов конкурса «Самый классный
класс»
обновляемых по мере необходимости
творческих работ гимназистов,
10-11
позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг
друга
обновляемых по мере
необходимости фотоотчетов об
интересных событиях,
происходящих в Гимназии
(проведенных ключевых делах,

Классные руководители
10-11 классов

10-11
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интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и
т.п.)
конкурсов рисунков к
знаменательным датам календаря и
другим поводам

10-11

стендовых презентаций проектных
работ по итогам их проведения

10-11

обновляемых по мере актуальности
материалов уголка правовых знаний
обновляемых и пополняемых по мере
актуальности информационных
стендов «Наши достижения в
спорте», «Галерея славы»
«Отличники учебы»
графитовой стены для
самовыражения гимназистов по
различным актуальным вопросам
гимназической жизни

10-11

мобильных многофункциональных
стендов на колесах для размещения
актуальной информации и др.

10-11

Благоустройство классных кабинетов 10-11

В течение
учебного года

Классные руководители
10-11 классов

Событийный дизайн:

В течение
учебного года

Администрация

10-11

оформление пространства
проведения конкретных школьных
событий

Педагог-организатор
Классные руководители
и учащиеся средней м
старшей школы

создание фотозон к традиционным
гимназическим праздникам
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
На уровне Гимназии
Участие гимназистов в деятельности 10-11
Управляющего совета Гимназии

По плану работы
УС

Директор

Участие в деятельности Совета
старшеклассников

Еженедельно

Классные руководители
10-11 классов

10-11

На уровне классов
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Деятельность выборных органов
самоуправления, отвечающих за
различные направления работы
класса

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители
10-11 классов

Распределение среди участников
10-11
групп обучающихся, организованных
на принципах самоуправления,
ответственных должностей

В течение
учебного года

Классные руководители
10-11 классов

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Профориентационные экскурсии

В течение
учебного года

10-11

Изучение интернет-ресурсов,
посвященных выбору профессий
Прохождение профориентационного
онлайн-тестирования
Прохождение онлайн-курсов по
интересующим профессиям и
направлениям образования
Просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение
открытых уроков: «ПроеКТОрия»
Работа с родителями по вопросам
профориентации в форме
конференций со специалистами
центра занятости (о
востребованных профессиях
будущего и необходимых для их
получения навыков и др.)
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Тьютор
Классные руководители
10-11 классов

